1.1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования
Русский язык
Базовый уровень(X –XI классы)
Цели обучения русскому языку на базовом уровне
Курс русского языка в X—XI классах направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку:
воспитание гражданина и патриота; формирование представления o русском языке как дyxовной,
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского
языка; овладение культурой межнационального общения;
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков;
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном
явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах
общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать
их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и
моделировать речевое поведение в соответствии c зaдачами общения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Литература
Базовый уровень
Цели обучения
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию,
способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического
мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви
и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической
и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления,
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного
вкуса; устной и письменной речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего
представления об историко-литературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации
и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
Программа не распределяет учебный материал по отдельным классам: все содержание
литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской литературы, что
соответствует принципу построения курса на историко-литературной основе. Программа включает
в себя перечень выдающихся произведений художественной литературы с аннотациями к ним.
Таким образом, детализируется обязательный минимум содержания литературного образования:
указываются направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного
произведения (раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); включаются
историко-литературные сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие освоению
литературного материала. Произведения малых эпических жанров и лирические произведения
чаще всего сопровождаются одной общей аннотацией.
Математика
Базовый уровень

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры,
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а
также последующего обучения в высшей школе;
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для
изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для
научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.
Физика
Базовый уровень
Цели изучения курса физики на уровне среднего общего образования следующие:
развитие интеллектуальных способностей учащихся в процессе самостоятельной познавательной и
творческой деятельности;
овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, основных
физических законах и способах их использования в практической жизни;
приобретение умений применять полученные знания на практике для объяснения природных
явлений, для эффективного и безопасного использования различных технических устройств;
формирование представлений о физической картине мира.
Достижение этих целей обеспечивается:
•
знакомством с методами научного познания природы в процессе проведения наблюдений
физических явлений, планирования и выполнения экспериментов, обработки результатов
измерений, выдвижения гипотез и их проверки;
•
организацией самостоятельной деятельности учащихся по приобретению информации
физического содержания и оценки ее достоверности, использованию современных
информационных технологий для поиска, переработки и предъявления информации в области
физики и ее практических приложений.
История
Базовый уровень
Цели курса:
расширить, обобщить и систематизировать на проблемном уровне знания, полученные в основной
школе;
раскрыть новые содержательные аспекты предмета, опираясь на интеллектуальные,
познавательные возможности старшеклассников, на их социальный опыт;
рассматривать ключевые проблемы российской истории на более высоком уровне обобщения
материала;
для профильного обучения:
создать условия для воспитания гражданственности, развития мировоззренческих убеждений
учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных,
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин,
существующих в современном мире;
развивать способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
систематизировать знания об истории человечества, сформировать целостное представление о
месте и роли России во всемирно-историческом развитии;
овладеть умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической
информации;
формировать историческое мышление — способности рассматривать события и явления с точки
зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических
событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого
и современности.
Обществознание

Базовый уровень
Настоящая программа составлена на основе программы по обществознанию базового уровня на
основе федерального компонента Государственного стандарта среднего общего образования.
Изучение обществознания в старшей школе направлено на достижение конкретных целей:
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека ее познавательных
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной
информации и
определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социальной
адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом
качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах
человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах
реализации и защиты прав человека и гражданина;
• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области
социальных
отношений;
экономической
и
гражданско-общественной
деятельности;
межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и
вероисповедований; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейнобытовых отношениях.
География
Базовый уровень
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах
изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и
анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством
ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и
крупнейших стран;
 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного
отношения к окружающей среде;
 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.
Химия
Базовый уровень
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:
 освоение системы знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, а
также о системе важнейших химических понятий, законов и теорий;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических
явлений и свойств веществ; оценки роли химии в развитии современных технологий и получении
новых материалов;
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения знаний и умений по химии с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных технологий;
 воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести здоровый образ жизни,
химически грамотного отношения к среде обитания;
 применение полученных знаний и умений по химии в повседневной жизни, а также для решения
практических задач в сельском хозяйстве и промышленном производстве.

Информатика
Базовый уровень
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом
уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических
и технических системах;
 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных
предметов;
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
Физическая культура
Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве
общечеловеческой культуры, - главная цель развития школьного образования. Как следствие,
каждая образовательная область учебного плана ориентируется на достижение этой главной цели.
Цель школьного образования по физической культуре – формирование разносторонне физически
развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха.
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» оцениваются
по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное – конкретное», и представлены
соответственно предметными результатами.
Основы безопасности жизнедеятельности
Программа разработана в полном соответствии с обязательным минимумом содержания
курса ОБЖ в образовательных учреждениях среднего общего образования.
В курсе ОБЖ для 10 классов завершается обучение учащихся правилам безопасного
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера.
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и
письмом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от
14.07.98г. № 1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обучающихся 10-11 классов введен раздел
«Основы военной службы».
Раздел «Основы военной службы» органически связан с другими разделами курса и направлен
прежде всего на подготовку подрастающего поколения к службе в ВС, выполнению
конституционного долга по защите Отечества, патриотическое (военно-патриотическое
воспитание) старшеклассников.
В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне государства, истории
создания Вооруженных Сил, их организационной структуре, функции и основных задачах, боевых
традициях и символах воинской чести, об основных воинских обязанностях.
В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических
навыков программой курса предусмотрено проведение практических занятий в форме учебных
сборов с юношами 10-го класса на базе воинских частей, определяемых военными
комиссариатами, или на базе учебных учреждений Российской оборонной спортивно-технической
организации (РОСТО) в конце учебного года.

